
КРАТКИЙ
ОБЗОР

Термоиндикатор регистрирующий LogTag® UTRED30-WiFi 

автоматически загружает данные о температуре в 

реальном времени в вашу облачную учетную запись

LogTag® Online через беспроводную сеть.
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Он имеет большой, удобный для чтения дисплей, а так же

дополнительную звуковую и светодиодную

сигнализацию информирующую о нарушениях

температуры..
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Соответствует требованиям к оборудованию для 

контроля холодовой цепи СП 3.3686-21 "Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике

инфекционных болезней" раздела XLVIII. «Условия

транспортирования и хранения иммунобиологических

препаратов».
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Основные технические характеристики

Рабочий температурный диапазон:от -40°C до +99°C

Погрешность измерения температуры менее ±0.5°C от 

-20°C до +40°C 

6 настраиваемых температурно-временных порогов

Память сводной статистики на ЖК-дисплее за 30 

предшествующих дней: макс/мин значения, 

продолжительность и статистика срабатываний

сигнала тревоги

Объем внутренней памяти устройства: 

16 129 записей (охватывает 11 суток, при регистрации

температуры раз в 1 минуту непрерывно)

Материал корпуса: Поликарбонат.

Дисплей для прямого считывания данных: 

Жидкокристалический

Степень защиты: IP51 (при вертикальном креплении)

Электропитание: 5V через микро-USB-разъем или

2 x 1,5V AAA щелочные батареи (заменяемые)

CR2032 LiMg кнопочная батарея (встроенная, только

функция резервного копирования)

Габариты: 123мм(В) x 63мм(Ш) x 12.5мм(Г)

Вес:  80 гр. (без выносного датчика и батарейки ААА)



Области 
применения

Фармацевтика

Медицина и Здравоохранение

Холодные склады



UTRED30-WiFi

КАБЕЛЬ USB

ВНЕШНИЙ ДАТЧИК*

2Х БАТАРЕЙКИ

ТИПА ААА*

НАСТЕННОЕ

КРЕПЛЕНИЕ*

АКСЕССУАРЫ И 

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ГЛИКОЛЕВЫЙ

БУФЕР*

ИСТОЧНИК 

ПИТАНИЯ*

*Не входит в стандартную комплектацию



Совместимые внешние датчики:

ST100S 30 мм длина, ø5 мм

ST100T 140 мм длина, ø5 мм

ST100H 105мм длина, ø5 мм, с ручкой

ST100B Без наконечника



Постоянная 

подача 

электропитания
Термоиндикатор работает от 

сети, однако, в устройстве 

предусмотрены 

альтернативные источники 

питания, обеспечивающие 

непрерывность работы 

термоиндикатора.

Кабель USB - основной 

способ постоянной 

подачи электропитания 

на устройство UTRED30-

WiFi через разъем USB.
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02 Батарейки AAA -

резервный способ

подачи электропитания

на устройство, 

обеспечивающий

функционирование в 

случае отключения

кабеля USB.

03 В датчик встроена

дополнительная

батарея CR2032 для 

предотвращения

потери данных.



Устройство 

термоиндикатора

Светодиод информирующий о факте

нарушения (горит красным или зеленым)

Разъем USB Разъем внешнего датчика

Кнопка функционального управления

Кнопка просмотра/временной метки

Кнопка запуска, остановки, очистки памяти

Дисплей

Серийный номер изделия (уникальный код

прописанный в электронной памяти

устройства)



Маркеры для визуального контроля

Светодиод неактивен Светодиод горит красным

Норма (Галочка)
Тревога (Крестик)

температурный 

режим нарушен 

сегодня

Направление 

зафиксированного 

нарушения 



Информация отображаемая на дисплее

Cимволы беспроводной связи и облака

Индикаторы состояния записи Внешний источник питания 

Резервная батарея разряжена 

Индикаторы времени

Состояние основной батареи

Значение времени

Тип чтения

Маркеры тревог 

Единицы температуры 

Номер дня

Индикатор ТРЕВОГА/НОРМА

Основная температура

Данные о минимальной/ 

максимальной достигнутой

температуре

Маркеры тревоги по неделям

Маркеры тревоги по дням



Доступ к данным из 
любой точки мира



LogTag Online (LTO) - это облачная онлайн-система управления контроля 

окружающей среды, обеспечивающая уведомления о тревогах, 

соответствие требованиям, хранение записей и функции отчетности.

LTO позволяет своим пользователям загружать данные из регистраторов

LogTag, просматривать их в облаке, а также обеспечивает совместное

использование и защиту информации

с помощью системы разрешений. 

Что такое LogTag Online? 



Преимущества  LogTag Online

При температурных отклонениях от

нормы, на ваш телефон или

электронную почту немедленно

поступит уведомление.

Простой и удобный интерфейс.

Подходит для всех пользователей,

будь то сотрудники небольшой

клиники или крупной больницы,

склада, производства.

Доступ к вашим данным через

LogTag Online на любом устройстве

с возможностью выхода в интернет.

Данные загружаются в облако в

реальном времени.

Хранилище данных LogTag Online

можно использовать с любыми

устройствами LogTag (в том числе

без функции WiFi).

LogTag Online автоматизирует

процесс мониторинга температуры

хранения/транспортировки вакцины

и поддерживает соответствие VFC и

Рекомендации CDC.

Настройка учетной записи

выполняется быстро и легко, вы

можете в кратчайшие сроки

получить доступ к своим данным

онлайн.

Поддержка LogTag Online доступна

через вашего поставщика.



Код активации:

Количество местоположений:

История местоположений:

Уведомления:

SMS уведомления:

Максимальное количество файлов:

Хранилище файлов:

Количество устройств доступных к
регистрации:

Количество пользователей:

Стандартная (платная) учетная запись Базовая (бесплатная) учетная запись 

Код активации:

Количество местоположений:

История местоположений:

Уведомления:

SMS уведомления:

Максимальное количество файлов:

Хранилище файлов:

Количество устройств доступных к
регистрации:

Количество пользователей:

Не требуется

1

3 месяца

Только по email

Отключено

30

1 год

Безлимитно

2

Требуется

1 на каждый код активации

10 лет

Email + SMS

до 25 SMS в месяц

1000

10 лет

Безлимитно

Безлимитно



Шаг 1. Создайте учетную запись LTO 

0201 03

Для начала работы:

Шаг 2. Настройте устройство Wi-Fi Шаг 3. Загрузите свои данные 

Создайте базовую (бесплатную)

учетную запись или стандартную

(платную)* учетную запись на сайте:

LogTag Online:

https://logtagonline.com/

*Чтобы активировать все функции

LogTag Online (в зависимости от

требований пользователя),

свяжитесь с вашим поставщиком

для получения кода активации для

стандартной (платной) учетной

записи при регистрации.

Подготовьте устройство к работе

установив две сменные батарейки

типа ААА.

Запустите программу LogTag

Analyzer 3 последней версии,

запрограммируйте термоиндикатор

согласно вашим требованиям.

Откройте вкладку LogTag Online.

Автоматически запустится ПО

"Connection Wizard", следуя

инструкциям на экране, настройте

подключение Wi-Fi вашего

термоиндикатора.

Есть 2 основных метода загрузки

данных с ваших устройств в LogTag

Online. Первый - это LogTag Drive.

Простая и удобная страница для

хранения файлов.

Второй - вы можете создать

"Location" (Местоположение), чтобы

получать доступ к данным и

уведомлениям в режиме реального

времени, в удобном для вас

формате (смс/email уведомления, в

зависимости от возможностей

учетной записи).



Запустите программу Logtag Analyzer 3 последней версии01

Подключите термоиндикатор UTRED30-WIFI к вашему ПК02

Выберите в верхнем меню LogTag Online - Мастер Подключения04

Следуйте инструкциям по настройке сети в открывшемся окне05

Настройте термоиндикатор UTRED30-WIFI 03

Настройка Wi-Fi



Внешний вид облачного хранилища LogTag Online



Пример создания локации



Пример отчета-графика в облачном хранилище


